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Предписание М 17Зl|l|
об устранеции нарушений требова*rrй ,о*чрпй б**ости, о проведеции

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы вознпкновения пожара
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отчествО индивидуальНого цредприниматеJUI (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

2008

сударствеЕногсl инспектора Чикулаевой т.о. J\ъ173 <3> сентября 2018г.,
(наименование органа ГПН)

в отношении: Муници[i}JIьного общеобразовательного rфеждения ксредняя общеобразовательнiul
школа Jю 2).

/адресам: г.Саянск, мкр. Олимпийский, 20

.Щиректор Михальчук Валерий Павлович, завед},ющаJI
хозяйством Шеломенцева Наталья Викторовна

При проведении проверки присугствовЕlJIи :
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по вьшолнению требований в области пожарной безопасности.
В целях устранениJI вьuIвленных при проверке нарушений установленньж требований и ме_

роприятий в области пожарной безопасности и в соответствии с Федерi}льным законом оr 21.12.
1994 года J\Ъ 69-ФЗ кО пожарной безопасности) необходимо выполнить следующие мероприятия

Предложенные мероприятия явJIяются обязательными дJIя руководителей или должностных
лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного сzlмоупрtlвления, юридических лиц и граждан, на KoTopblx
возложона в соотвотствии с законодательством Российской Федералии обязанность по устранению
нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставJIяется право обжа_повать
настоящее предписание в порядке, установленном для обжа,товаIлия постановлений и решений по
делам об административньIх правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в сиJIу с момента его вручения.
Проверка вьшолнения предписания по устранению нарушений установленных требований и

мероприrIтий в области пожарной безопасности будет шроведена в рап,Iках внеплановой проверки,
запланированной на апрель 2019 г.

(кварта,r, месяц).
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Пред-
писа-
ния

Вид нарlтllения обязательных тре-
бований пожарной безопасности с

указанием конкретного места вы-
явленного нарушения

Содержание пункта (абзац
пlтrкта) и наименоваIIие
нормативного правового

акта РФ и (или) норматив-
ного документа по пожар-
ной безопасности, требо-
вания которого (ьгх) нару-

шены

Срок уст-
ранения

нарушения
обязатель-
ньж требо-

вания
пожарной

безопасно-
сти

отметка
(под-

пись) о
выпол-
нении
(указьь
вается
только
выпол*
нение)

1 2. _). 4. 5.

.Щвери эвакуационньIх вьIходов
оборудовать запорами, позвоJuIю-

щими свободное открытие изнугри
без ключа.

Постановление правитель-
ства РФ ]ф З90. п. 35

01.04.2019

2 Под лестничным маршем первого
эт€t}ка, ведущим из помещения ак-
тового зала допущеЕо хранение
гоDючих матеDиz}лов.

Постановление правитель-
ства РФ J\Ъ З90 п. 2Зк)

01.04.2019

)J Помещения рЕlзличньtх классов

функциональной пожарной опасно-
сти Ф4.1 (общеобразовательные
оргаЕизации) и Ф5. 2 (складские
помещения) не разделены огра)к-

дающими конструкциями противо-
пожарными дверями с нормируе-
мым пределом огнестойкости EI З0
( Федеральный закон Jrlb 184-ФЗ
ст.46, N 12З-ФЗ кТехнический рег-
лtlN,Iонт о требованиях пожарной
безопасности) ст 88 п.1);

ФЗ от 22,07.2008 г. N 123-
ФЗ "Технический регла-
мент о требованиях по-
жарной безогrасности" ст.
88, п.1

01.08.2019
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Биктимирова Альбина
инициалы государственного инспектора по

<27> сентября 2018г.

<27> сентября 20l8г.


